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Отчет Правления ТСЖ «Ольховая-9» о финансово-

хозяйственной деятельности  

(за период с 01.01.2018г по 31.12.2018г)  

г. Видное                                                                                                                                28.03.2019   

1. Общие сведения о ТСЖ «Ольховая-9» и о составе Правления Товарищества 

ТСЖ «Ольховая-9» зарегистрировано как юридическое лицо 03.12.2013 г. ОГРН 

1135003005939. Юридический адрес МКД: 142700 Московская область Ленинский район г. 

Видное ул. Ольховая дом 9. 

Площадь жилых помещений МКД-22 482,3 кв.м. 

Площадь нежилых помещений МКД-3572,6 кв.м. 

Площадь нежилых помещений (машиномест) в двух подземных автостоянках-3143,4 кв.м. 

Деятельность Товарищества легитимна, Правление Товарищества осуществляет свою 

деятельность согласно Уставу Товарищества. Председатель Правления Товарищества действует 

на основании Устава и Протокола заседания правления (№01/05-18 от 01 июня 2018 г.   ) 

Основными видами деятельности Товарищества являются: 

-Обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества м МКД; 

-Содержание и благоустройство придомовой территории; 

-Текущий и капитальный ремонт помещений, конструкций МКД, инженерных сооружений; 

-Представление интересов собственников и владельцев помещений в отношениях с третьими 

лицами по вопросам деятельности Товарищества; 

-Управление эксплуатацией жилого фонда 

Учет в Товариществе ведется в соответствии с Федеральными законами, Жилищным Кодексом 

и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации.  

ТСЖ «Ольховая-9» по приносящей доход деятельности применяет упрощенную систему 

налогообложения (Доходы) 

Бухгалтерский учет, расчет и начисления платы за жилые и нежилые помещения полностью 

автоматизированы и ведутся в 1С: Предприятие.8.Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ 

и ЖСК. 

Бухгалтерский учет ведется штатным бухгалтером 

Все расчеты в Товариществе осуществляются в безналичной форме через расчетный счет 

Товарищества, открытый в ПАО Сбербанк. Зарплата сотрудникам выплачивается на карты по 
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Зарплатному проекту, заключенному с ПАО Сбербанк. Наличных денежных средств в 

Товариществе не имеется. 

В отчетном периоде работа Правления Товарищества была направлена на выполнение 

обязанностей, возложенных на Правление Уставом Товарищества, реализацию Планов 

текущего ремонта общего имущества, выполнению решений общих собраний членов 

Товарищества и собственников помещений нашего МКД.  

В 2018 году состав Правления ТСЖ «Ольховая-9» был сформирован в следующем составе:  

1. Ермакова Ольга Ильинична (кв.282)  

2. Зайцева Алла Михайловна (кв.14) 

3. Калинина Неллия Владимировна (кв.340) 

4. Красицкая Елена Леонидовна (кв.60) 

5. Новоселов Игорь Александрович (кв.172) 

6. Пашкевич Елена Александровна (кв.15) 

7. Передрий Юлия Борисовна (кв.254) 

8. Усольцев Тимофей Александрович (кв.338) 

9. Фунина Людмила Викторовна (кв.66) 

Правление в указанном составе было сформировано на двухлетний срок полномочий на 

основании решения общего собрания членов Товарищества (Протокол №01/06-18 от 01 июня 

2018 г.) 

Председателем Правления большинством голосов была избрана Ермакова Ольга Ильинична 

(Протокол заседания Правления №01/05-18  от 01 июня 2018 г.)  

2. Работа Правления ТСЖ «Ольховая-9» в 2018 г. 

В течение отчетного года было проведено 10 заседаний Правления. Решения принимались 

большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. По итогам 

принятых решений составлены протоколы заседаний Правления.  На заседаниях Правления 

постоянными вопросами для рассмотрения были: исполнение сметы расходов Товарищества, 

работа с должниками по оплате за коммунальные услуги и содержание дома, проведение 

текущего ремонта в подъездах дома, вопросы текущей деятельности, обсуждение кандидатов на 

различные должности в Товариществе, утверждение расходов за текущий месяц. Большая 

работа проведена Правлением по обсуждению подготовки и оспариванию судебных исков в 

отношении собственников-должников, юридических лиц. 

На все обращения жильцов  были даны письменные и устные ответы (в момент обращения). В 

Товариществе организованы приемы жителей председателем Правления, инженером, 

бухгалтером и специалистом паспортного стола. 

В ТСЖ «Ольховая-9» ведутся следующие журналы: входящей и исходящей корреспонденции; 

журнал учета заявлений о вступлении в Товарищество; реестр собственников жилых и нежилых 

помещений МКД; реестр договоров поставки, услуг и работ с организациями; журнал 

регистрации обращений собственников. Председатель Правления регулярно отчитывается 

перед ГЖИ , Администрацией Ленинского муниципального района, принимает участие в 

заседаниях, встречах и форумах, организованных руководством района. 

3. Кадровый состав ТСЖ «Ольховая-9» 
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В штате Товарищества состоят: Председатель Правления, инженер по эксплуатации МКД, 

бухгалтер, специалист паспортного стола, слесарь - сантехник, дворник, дежурные по подъезду 

в количестве шести человек, уборщицы помещений по совместительству в количестве трех 

человек. 

В феврале 2018 г. по собственному желанию был уволен бухгалтер, принят новый 

высококвалифицированный сотрудник на должность бухгалтера. В 2018 г в Товариществе была 

проблема с принятием на работу инженера по эксплуатации МКД. До истечения 

испытательного срока было уволено по собственному желанию 3 сотрудника. 14 августа 2018 г. 

принят инженер, испытательный срок прошел. Работает по настоящее время. 

4. Работа с РСО и обслуживающими организациями. 

В наш дом коммунальные услуги поставляют следующие организации: МУП Видновское ПТО 

ГХ- тепловая энергия, вода, стоки; ПАО Мосэнергосбыт- электрическая энергия. 

Договор на техническое обслуживание шести лифтов заключен с ООО «ЛК Практика». Вывоз 

ТКО осуществляло ООО «ИНВЕСТСЕРВИС». Так же заключены договоры:  

с ИП Зайцев Д.А. на эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем жилого 

дома (обслуживание общедомового прибора учета электрической энергии, обслуживание 

домофонии, производство электротехнических работ в доме),  

с ООО «Отчеттеплосервис» на Обслуживание узла водопровода и приборов учета холодной 

воды, Обслуживание УУТЭ , 

с ООО «Аквамайзер» на -техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной 

автоматики и дымоудаления жилого дома. 

В 2018 г. завершены работы по поверке индивидуальных приборов учета по воде. По 

состоянию на 01.01.2019 остались не поверенными ИПУ в 35 квартирах. Правление планирует 

провести анализ потребления воды, количества проживающих в данных квартирах и выявить 

причину.  

Наш дом оборудован общедомовыми приборами учета тепловой энергии, воды, электрической 

энергии. Товарищество ежемесячно предоставляет в ресурсоснабжающие организации 

показания ОДПУ для расчетов по коммунальным ресурсам потребителей в МКД.  Ведутся 

журналы регистрации показаний тепловой энергии, воды, стоков, электрической энергии по 

месяцам.             

5. Работа по благоустройству. 

В течении 2018 г. работы по уборке придомовой территории осуществлялись штатным 

дворником и частично по договору подряда. Придомовая территория содержалась в 

надлежащем состоянии. Уборка мусорных камер и содержание контейнерной площадки сбора 

ТКО производилась штатным дворником. Ежемесячно в теплое время года осуществлялась 

промывка мусоропровода силами сотрудников Товарищества. Засоры мусоропроводов 

устранялись своевременно. Вывоз ТКО осуществлялся регулярно в установленное время. В 

2018 г. заменены мусорные клапаны на всех этажах МКД в количестве 44 шт., установлены 

ограждающие столбы со стороны подъездов в количестве 141 шт. Со стороны двора столбы 

ограждения были переустановлены. В зимнее время года, в период обильных снегопадов, на 

уборку придомовой территории в помощь дворнику привлекались штатные сотрудники 
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Товарищества. Для механизированной уборки и вывоза снега был заключен договор оказания 

услуг с ООО «ЭКОДОР»,  с придомовой территории, с территории наземной автостояннки 

было вывезено 300 м. куб. снега. 

Санитарное состояние подъездов поддерживается штатными сотрудниками. В 2018 г. была 

произведена покраска внутренних стен балконных плит МОП.  Имеются замечания по уборку 

подъездов, в частности квартирных холлов, балконов и лестничных площадок. Ведется работа 

по устранению замечаний. Но хотелось бы обратиться к самим собственникам, которые не 

соблюдают чистоту в подъездах, курят и бросают окурки с балконов. Чисто не там, где 

убирают, чисто там, где не мусорят. А курильщики должны помнить, что рядом живут 

некурящие соседи и дети.  

Летом 2018 г. была произведена дератизация подвала и придомовой территории. 

Произвели посадку 6 деревьев на придомовой территории, выделенных Администрацией 

района. Высадили на клумбах, полученные в дар, тюльпаны. 

6. Работа по аварийному текущему ремонту. 

В течение 2018 г. проводились сезонные, текущие и профилактические работы, ремонтно-

восстановительные работы по благоустройству и ремонту нашего жилого дома и подземных 

автопарковок. 

Произведены ремонтно-восстановительные работы по подготовке дома к весенне-летней 

эксплуатации (покраска скамеек, ограждений, дверей электрощитовых), сформированы клумбы 

и высажены цветы. 

В период подготовки к отопительному сезону проведена полная промывка, опрессовка системы 

отопления, проверка и ремонт термометров, манометров и запорной арматуры систем 

отопления ГВС и ХВС. 

 Восстановлена дренажная система по отводу талых вод и дождевых вот от фундамента здания, 

в результате отсутствия которой ежегодно затапливало подвал и нежилые помещения, которые 

находятся ниже цокольного этажа. 

В 2018 г. завершили поэтапный текущий ремонт мягкой кровли нашего дома (1168,5 м.кв.)  

Ежегодно проводится техническое освидетельствование 6 лифтов. По результатам  

освидетельствования произвели замену редуктора и КВШ (3 шт. в машинных отделениях).Так 

же ведется ежесменный осмотр лифтов в рамках договора по техническому обслуживанию. 

Произведен косметический ремонт (покраска) кабин лифтов. 

В 2018г. укомплектованы пожарные шкафы и приобретены пожарные рукава в количестве 132 

штук. 

В связи с приходом в негодность входных дверей, произвели замену входных дверей в 3 

подъездах, в 2 подъездах заменили двери на запасных выходах. В результате замены дверей, 

модернизировали систему доступа 1,2,3 подъезда. 

На наземной парковке восстановлено освещение, установили 3 прожектора. 

7. Об официальном сайте Товарищества и ГИС ЖКХ 
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  В 2018 г. наконец-то в полную силу заработал официальный сайт Товарищества. На сайте 

Товарищества регулярно размещаются новости, постоянно формируются новые разделы, в 

разделах прикрепляются оцифрованные соответствующие документы. Проведены работы по 

созданию структуры сайта. Восстановлена работа личных кабинетов, созданы лицевые счета 

для новых собственников. У жителей появилась возможность в личном кабинете увидеть и 

распечатать ЕПД по оплате за ЖКУ, подать показания ИПУ по воде. 

Подключена платежная система «Монета». Проведены работы по интеграции этой системы с 

сайтом Товарищества. 

 Товариществом в 2018 г. предоставлена возможность жителям пользоваться мобильным 

приложением «ЖКХ: Личный кабинет», которое позволило посмотреть начисления, квитанцию 

на услуги ЖКХ и капремонт, оплатить за ЖКУ, подать показания ИПУ, а так же новости сферы 

ЖКХ. 

Наполнена информацией система ГИС ЖКЖ, ежемесячно бухгалтером Товарищества 

выгружаются платежные документы по оплате ЖКУ. Стоит отметить, что система еще 

недоработана, возникают некоторые трудности при выгрузке, постоянно приходится 

обращаться в службу технической поддержки. Работа с данным информационным ресурсом 

ведет юрист по договору и штатный бухгалтер. 

8. О проверках государственных органов 

За 2018 г. по жалобам собственников было проведено 3 проверки Государственной жилищной 

инспекцией по вопросу перерасчета за воду, тепло. Нарушений со стороны Товарищества не 

установлено по 2 жалобам. По одной жалобе сделан перерасчет по холодной воде. 

9. О средствах капитального ремонта и специальном счете 

С 2016 г. в Товариществе средства на капитальный ремонт ежемесячно перечисляются на 

специальный счет, открытый по решению собственников в Филиале «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО). 

Остаток на 01.01.18 Поступило в 2018 г. % на несниж.ост. Остаток на 01.01.19 

3 317 087,52 руб. 3 949 555,68 руб. 229 803,37 руб. 7 496 446,57 руб. 

10. О дебиторской задолженности 

Самая большая проблема, с которой столкнулось правление за время работы –это наличие 

задолженности собственников по оплате за содержание помещения и коммунальные услуги. На 

01.01.2019 г. задолженность по платежам составила 4 001 207,31 руб. Данный факт 

отрицательно влияет на обслуживание нашего дома, на выполнение плановых задач. Дело в 

том, что оплату за ресурсы (тепловая энергия, вода, стоки, электроэнергия) Товарищество 

производит вовремя. Соответственно на содержание и ремонт ОДИ денежные средства 

поступают с задержкой. Неплательщики, видимо, считают своих соседей меценатами, которые 

могут беспроцентно кредитовать их. К сожалению собственники-должники никак не хотят 

понять, что денежные средства поставщикам и исполнителям услуг, заработная плата 

сотрудникам, налоги необходимо оплачивать ежемесячно и в полном объеме. Это требование 

распространяется и на платежи за помещение и коммунальные услуги. 

Правлением ведется постоянная работа с неплательщиками. На заседании правления 

принимаются решения об отключении коммунальных услуг у должников. По почте 
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направляются уведомления. Информация о неплательщиках регулярно обновляется на стендах 

Товарищества в общедоступных местах и на оф. сайте Товарищества. Текущая задолженность в 

обязательном порядке отражается в Едином платежном документе по оплату ЖКУ и за 

помещение. Председателем ведутся регулярно переговоры по телефонной связи с должниками. 

В новом году планируем подключить в программе расчет пеней у неплательщиков. 

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременным внесением платы за 

помещение и ЖКУ. Несвоевременный расчет с ресурсоснабжающими организациями за 

предоставленные коммунальные услуги может привести к ограничению поставляемых 

услуг. 

Кредиторская задолженность Товарищества перед РСО и другими поставщиками услуг, по 

заработной плате и налогам, по состоянию на 01.01.2019 г. только текущая за истекший месяц. 

По отдельным поставщикам отсутствует. 

11. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

         Подробный отчет представлен в материалах собрания. В отчетном периоде общая сумма 

начислений по ставке содержание и ремонт помещения составила 12 988 693,45 руб. По 

приносящей доход деятельности поступило 319 651,56 руб.   Израсходовано 10 729 607,58 руб. 

Дополнительные начисления были произведены за счет выявления увеличения площади 

нежилых помещений в сумме 276 486 руб. Неизрасходованная сумма находится на депозитном 

счете в размере 2 000 000 руб. с июня м-ца 2018 г. Планировалось провести ремонт подъездов и 

холлов. Но внеочередное собрание по смене правления немного вывело Товарищества из плана-

графика. С октября 2018 г. инициативной группой в количестве 14 человек устраивались 

несанкционированные встречи, которые проходили на повышенных тонах, звучали 

оскорбления в адрес Правления, в частности Председателя. По запросу инициаторов готовились 

и предоставлялись для ознакомления финансовые документы Товарищества.  18 ноября 2018 г. 

было проведено это собрание с нарушением всех норм Российского законодательства. В 

результате подсчет голосов, назначенный на 19 декабря 2018 г счетной комиссией 

внеочередного собрания не был осуществлен. Данный факт Правлением был зафиксирован 

актом и подписан Председателем собрания. В адрес инициаторов внеочередного собрания 

Председателем правления направлены требования с предоставлением информации о 

результатах проведенного собрания. Требования были проигнорированы. Соответственно в 

Государственную жилищную инспекцию было направлено письмо о невозможности 

предоставления материалов внеочередного собрания, инициированного собственниками нашего 

дома в лице- Турбина С.Н.(кв.288), Бурхиной А.П.(кв.12), Беляевой В.В.(кв.125), Королевой 

И.А.(кв.372), Масленниковой В.В.(кв.98), Басовым В.А.(кв.244), Пышкиным С.С.(кв.138), 

Маликовой В.А.(кв.96), Фоминой О.В.(кв.213), Толченковым И.В. (кв.289), Закиян В.Г. (53), 

Дайнеко Л.Н. (кв.330),  Калединцевой В.А.(кв.91), Зиновьевой Н.Ю. (кв.5),  проведенного 18 

ноября 2018 г.                                                                                                                                                                                           

12. Основные плановые работы в 2019 г. 

На текущий 2019 г. Правление Товарищества предлагает провести следующие работы по 

содержанию и текущему ремонту нашего общедомового имущества: 

В первую очередь запланировать косметический ремонт подъездов и входных холлов в 1,2,3 

подъездах с частичным ремонтом половой плитки балконов МОП.  

Косметический ремонт офиса Правления  
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Замена тамбурных дверей в холлах. 

Замена входных дверей подземной автостоянки №1,2 с установкой домофонной связи. 

Обустройство съездов для колясок крылец 1,2 подъездов. 

Ямочный и латочный ремонт асфальто-бетонного покрытия тротуаров и отмосток на 

придомовой территории. 

Продолжение монтажа и устройства дренажной линии (отдельные участки придомовой 

территории, подземной автостоянки) для водоотвода дождевых и талых вод в целях 

предотвращения подтопления подвала, нежилых помещений в цоколе МКД, подземной 

автостоянки. 

Замена поликарбонатных навесов входных групп по периметру МКД. 

Укомплектование механизмов противодымной защиты электромагнитыми приводами на этажах 

МКД. 

В целях увеличения мер по повышению пожарной безопасности Заключить Договор на 

обслуживание инженерных системы (противопожарного водопровода, противопожарной 

автоматика лифтов, системы оповещения и управления эвакуации людей).  

Провести ревизию состояния тепловентиляционного оборудования подземной автостоянки с 

последующим восстановлением вентиляционных камер, расположенных на территории 

подземных автостоянок. 

Провести техническое освидетельствование 6 лифтов в целях обеспечения их бесперебойной 

работы. 

В рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2010 гг провести промывку и опрессовку 

внутридомовой системы отопления и оборудования ИТП и подготовка Паспорта готовности 

МКД к отопительному сезону. 

Провести работы по нанесению разметки на наземной парковке. 

Установить грязезащитные системы перед входными группами. 

По благоустройству придомовой территории планируется завоз чернозема и высадка цветов и 

кустарников. 

В завершении отчета хотелось обратить ваше внимание, уважаемые собственники, на 

следующие важные моменты: 

-уважайте своих соседей 

-берегите общедомовую собственность 

-не шумите по ночам 

-проводите ремонтные работы в соответствии с установленным регламентом 



 

8 
 

-не выставляйте бытовой мусор в места общего пользования, тем более не выбрасывайте его из 

окон квартир. 

-не выбрасывайте строительный мусор в мусоропровод, мусоропровод предназначен только для 

бытового мусора 

-не выбрасывайте сигареты из окон и балконов 

-следите за своими детьми и не разрешайте им портить общедомовое имущество, в частности 

рисовать на стенах, в лифтовых кабинах, научите детей относиться бережно к нашему общему 

имуществу. 

-владельцам домашних животных необходимо следить за своими питомцами, в неприятных 

ситуациях-убирать за ними, не выгуливать животных их на газонах. 

-очень важно своевременно производить оплату за помещение и потребленные коммунальные 

услуги. 

Помните, что мы живем в общем Доме, мы несем за него ответственность, мы заинтересованы в 

комфортном проживании. Это наша непосредственная среда обитания, наша собственность. 

Будет ли она сохранена, будет ли она содержаться в чистоте и порядке, зависит прежде всего от 

нас.  

Члены Правления приносят благодарность всем жителям, которые поддерживают действующее 

Правление, которые предлагает свою помощь в решении разных вопросов, которые 

своевременно вносят плату за помещение и ЖКУ.  

С уважением, 

Председатель правления Ермакова О.И. 

Правление ТСЖ «Ольховая-9» 

 

 

 

 

 


